Отчет
о результатах работы Региональной инновационной площадки
за I-ый квартал 2017 года (январь, февраль, март)
№
п/п

Наименование
задачи, мероприятия в
соответствии с планом

1.

Разработка общих
положений

2.

Разработка алгоритма
работы над
инновационной
методической темой
проекта РИП
Проведение заседания
Рабочей группы по
проекту РИП 2016-2018
гг.

3.

Ожидаемый результат реализации

Срок
выполнения

Результаты выполнения

В случае
отклонения от
плана –
предложения по
корректировке

1 этап – Подготовительный
январь
Составлена таблица технологий
Определено содержание технологий
интеграционно - контекстного подхода, с
по формированию
описанием сути каждой технологии
профессиональных компетенций
(далее ПК) в рамках интеграционно –
контекстного подхода
Разработан алгоритм работы над
январь
Алгоритм работы над инновационной
инновационной методической темой
методической темой разработан, для
РИП (для каждого участника проекта
каждого участника проекта РИП
свой)
индивидуальный
Проведено Заседание рабочей
группы

январь

4.

Разработка формата
заполнения
Инновационного
паспорта

Формат заполнения инновационного
паспорта педагога разработан

январь

5.

Корректировка
индивидуальных тем

Проведена корректировка
индивидуальных тем преподавателей

февраль

1. Утверждены измененные
инновационные темы
2. Поставлены первостепенные
задачи перед участниками
проекта РИП
3. Определен механизм работы над
темами
1. Формат разработан, понятен для
работы
2. Участники проекта РИП
ознакомлены с образцом,
корректируют личные
инновационные паспорта в
соответствии с ним
1. Наличие утвержденного Приказа
«Об изменении состава рабочей

1

преподавателей
6.

7.

Заполнение
инновационных
паспортов, организация
работы преподавателями
в рамках утвержденных
тем

Начата работа по реализации
основного блока работы над
проектом РИП

Проведение заседания
Рабочей группы по
проекту РИП 2016-2018
гг.

Проведено Заседание рабочей
группы

январь - март

1.

2.

март

1.
2.
3.

8.

Подготовка к проведению
Круглого стола с
работодателями, в рамках
презентации деятельности
РИП

Участники проекта РИП выполняют
задачи в соответствии с
разработанным Планом подготовки
Круглого стола

февраль - март

1.

группы РИП и утверждении тем
рабочей группы по реализации
проекта РИП»
Всеми участниками проекта РИП
предоставлены первично
заполненные инновационные
паспорта, отражающие работу по
проекту
Участники проекта предоставили
первые материалы (конспекты,
программы и т.д.), по
реализуемой теме РИП
Сформулированы темы для
выступления на Круглом столе, в
рамках презентации работы РИП
Составлен план проведения
Круглого стола (с
распределением задач)
Проработана Программа
проведения Круглого стола
Поставленные перед
участниками задачи выполнены

Работа
продолжается

2

